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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема донорно-акцепторного взаимодействия в настоящее время является дос-
таточно актуальной. Связано это с той значительной ролью, которую играют донорно-
акцепторные комплексы во многих физических, химических и биологических процес-
сах. Вопрос о природе сил, обусловливающих образование координационных молеку-
лярных соединений, при взаимодействии валентно-насыщенных молекул входит в число
важнейших проблем современной химии. Также до сих пор остается дискуссионным во-
прос об участии того или иного типа орбиталей в образовании координационной связи в
комплексах переходных и непереходных элементов.

Описание основного состояния комплексов базируется на частичном переносе за-
ряда с высшей занятой молекулярной орбитали (МО) донора на низшую свободную
МО акцептора. Затем перенесенный заряд перераспределяется по атомам акцептора..
Характер этого перераспределения может быть изучен как экспериментально на осно-
вании измерения дипольных моментов, частот ядерного квадрупольного резонанса
(ЯКР), эффекта Мёссбауэра, ренттеноэлектронной спектроскопии, так и путем неэм-
пирических квантово-химических расчетов. Для и комплексов (по номенклату-
ре Малликена) все выше перечисленные методы приводят к сопоставимым результа-
там в плане перераспределения перенесенной электронной плотности.

Среди физических методов, адекватных по своим возможностям современным
квантово-химическим методам расчета, можно выделить ядерный квадрупольный ре-
зонанс (ЯКР). Этот вид спектроскопии позволяет наблюдать переходы между ядерны-
ми энергетическими уровнями в молекулах, соответствующим комплексам в их основ-
ном состоянии. Обычно при анализе спектральных параметров в приближении Дейли-
Таунса считается, что основной вклад в градиент электрического поля принадлежит
р-валентным электронам рассматриваемого атома. Метод расчета, использующий эф-
фективный ядерный потенциал (псевдопотенциал), представляет химические неактив-
ные электроны остова таким образом, что задача квантово-механического расчета мо-
лекулы сводится к задаче расчета системы валентных электронов. Таким образом, при
расчете с использованием псевдопотенциала должны получаться достаточно коррект-
ные значения физико-химических параметров.

Квантово-химический расчет и анализ электронного строения являются единствен-
ными методами выяснения происхождения физических и химических свойств на элек-
тронном уровне. Так как все существующие в настоящее время теории включают в се-
бя элементы эмпирического характера, успех применения таких теорий в очень боль-
шой степени зависит от выбора расчетной модели. Именно поэтому выяснение приме-
нимости той или иной расчетной схемы является весьма важной проблемой. Особенно
значимо сопоставление полученных расчетных результатов с результатами таких экс-
периментальных методов, где условия наиболее близки к таковым при расчете. Такими
экспериментальными данными являются параметры микроволновых спектров, кото-
рые относятся к изолированным молекулам и, следовательно, более пригодны.для
сравнения с результатами расчетов

Указанные обстоятельства и определили актуальность настоящего исследования в
области неэмпирического квантово-химического изучения особенностей геометриче-
ского строения, электронных свойств, энергетических характеристик и параметров
ядерного квадрупольного резонанса комплексов галогенов и интергалогенов, тетра-
хлоридов металлов группы и пентахлоридов металлов группы с'
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органическими лигандами различной донорной силы. Материалы этих исследований и
составляют основное содержание настоящей диссертационной работы, целью которой
является систематическое изучение электронной структуры комплексов переходных и
непереходных элементов с органическими лигандами на базе строгих квантово-
химических расчетов. Еб основу составляют следующие задачи:

- адаптация расчетных моделей для квантово-химического изучения многоатомных
систем с участием тяжелых атомов, поиск оптимальных базисных наборов;
- квантово-химический анализ электронного и пространственного строения комплек-
сов (L-лиганд, содержа-
щий различные координируемые атомы) с использованием функционала плотности;
- определение адекватности интерпретации параметров ЯКР, таких как константы
квадрупольного взаимодействия центральных атомов, частоты ЯКР 35С1, в приближе-
нии Дейли-Таунса для комплексов переходных элементов и элементов главных под-
групп;
- изучение перераспределения заряда в акцепторной и донорной частях комплексов на
основе сопоставления квантово-химических расчетов в различных базисных состояни-
ях и данных ренттеноэлектронной и микроволновой спектроскопии;
- объяснение наблюдаемых изменений в перераспределении электронной плотности в
комплексах.переходных и непереходных элементов на основании Малликеновского
анализа заселенностей орбиталей и метода натуральных орбиталей связи.

Поставленные задачи определили круг использованных теоретических приближе-
ний и расчетных схем. Основной объем проведенных исследований выполнен с ис-
пользованием программы GAUSSIAN'98W, реализующей методы квантовой химии в
рамках теории функционала плотности.

Научная новизна

Исследованный ряд комплексов тяжелых металлов изучен неэмпирическими кван-
тово-химическими методами впервые. Стандартный базисный набор II, который имеет
эффективный релятивистский ядерный потенциал для тяжелых атомов и 6-311G (2d, p)
полноэлектронный базисный набор для остальных атомов адаптирован для атомов
олова, сурьмы, титана и ниобия.

Метод натуральных орбиталей связи впервые применен к анализу электронного
строения и перераспределения электронной плотности при комплексообразовании
хлоридов металлов IV и V группы элементов. Показано, что зарядовое донирование,
индекс Виберга, характеризующий порядок донорно-акцепторной связи, смещение
энергетических уровней, заселенности связывающих, разрыхляющих орбиталей и не-
поделенных электронных пар атомов хлора, центрального атома и гетероатомов доно-
ров, существенно различны в комплексах переходных и непереходных элементов.

На основании приближения Клопмана показано, что изменение энергии образова-
ния комплексов переходных элементов в большей степени зависит от зарядовых ха-
рактеристик, так же как и для комплексов галогенов и интергалогенов с аммиаком; в
случае комплексов элементов главных подгрупп существенный вклад вносят и энергии
граничных орбиталей.
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Расчеты степени гибридизации центральных атомов комплексов сурьмы говорят о
существенной заселённости -орбиталей атомов сурьмы для экваториальных связей
металл-хлор и связей металл-лиганд. Результаты, полученные для комплексов олова
согласуются с -гибридизацией центрального атома. В случае комплексов титана и
ниобия связи металл-хлор включают в основном и -орбитали центрального атома, в
то время как донорно-акцепторные связи содержат существенный вклад р-орбиталей
атома титана.

Совокупность данных энергетических диаграмм и анализа натуральных орбиталей
связи выявило наличие одиоцентровой вакантной орбитали центрального атома в ком-
плексах переходных элементов, что наряду с трехцентровыми орбиталями металл-
хлор-гетероатом донора и определяет образование комплексов.

Научная и практическая значимость работы заключается в расширении и уг-
лублении представлений о природе и характере химической связи в комплексных со-
единениях непереходных и переходных элементов. Полученные результаты позволили
выявить основные закономерности в образовании комплексов и их различия в зависи-
мости от природы центрального атома. Оценена применимость различных методов
квантово-химического расчета к анализу перераспределения электронной плотности
при комплексообразовании. Построены энергетические диаграммы, отражающие от-
носительное энергетическое расстояние между энергетическими уровнями комплекса,
а также оценены вклады отдельных АО центрального атома и МО лигандов в соответ-
ствующих МО комплекса.

Впервые предложено совместное применение методов анализа заселенности по
Малликену и локализованных молекулярных орбиталей (в рамках метода натуральных
орбиталей связи) для изучения природы химической связи в комплексных соединениях
элементов IV и V групп периодической системы элементов.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на пятом Корей-
ско-Российском международном симпозиуме по науке и технологии (2001,
г. Томск), XVI Международном симпозиуме по ядерным квадрупольным взаимодейст-
виям (2001, г. Хиросима, Япония), IV Конгрессе Международного общества по теоре-
тической химической физике (2002, г. Марли-ле-Руа, Франция), VI Мировом Конгрессе
теоретически ориентированных химиков (2002, г. Лугано, Швейцария), XI Междуна-
родном Конгрессе по квантовой химии (2003, г. Бонн, Германия), Международной кон-
ференции по релятивистским эффектам в химии тяжелых элементов (2003, г. Берлин,
Германия), X Международной конференции по применению теории функционала
плотности в химии и физике (2003, г. Брюссель, Бельгия).

По теме диссертации опубликовано 6 статей в российских и зарубежных журналах,
и 11 тезисов докладов на Международных конференциях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вы-
водов и библиографии. Она изложена на 130 страницах, включает 18 таблиц и 34 ри-
сунка. Библиография включает 143 ссылки.

На защиту выносятся результаты исследования электронной и пространственной
структуры и комплексов на основе неэмпирических квантово-химических рас-
четов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации, сформулирова-
ны цели и задачи исследования. Описана научная новизна и практическая значимость
полученных данных.

В первой главе систематизированы существующие литературные данные о ре-
зультатах экспериментальных и теоретических исследований природы донорно-
акцепторных комплексов. Представлена классификация ЭДА-комплексов и особенно-
сти их пространственной структуры. Подробно рассмотрены модели связывания для
комплексов непереходных и переходных металлов. На основании критического анали-
за существующих данных обоснован выбор объектов исследования.

Во второй главе дан краткий обзор современных квантово-химических методов
расчета электронного строения вещества, обсуждаются характерные особенности, воз-
можности, достоинства и недостатки существующих методов, границы и условия их
применимости. Даны основы теории функционала плотности. Наиболее полно рас-
смотрены метод натуральных орбиталей связи и базисный набор, использующий эф-
фективный ядерный потенциал. Описаны общая характеристика спектроскопии ядер-
ного квадрупольного резонанса и особенности интерпретации параметров ЯКР ком-
плексных соединений.

В третьей главе представлены результаты квантово-химического исследования
геометрического и электронного строения комплексов тетрахлоридов металлов
IV группы (71, Sn) и пентахлоридов металлов V группы (Nb, Sb) с органическими ли-
гандами.

Полная оптимизация геометрии была осуществлена методом функционала плотно-
сти с обменным функционалом Бекке (ВЗ) и корреляционным функционалом Ли, Янга
и Парра (LYP), обозначаемый B3LYP в программе GAUSSIAN'98W. Нами использо-
ваны как стандартный базисный набор (211/211/1) (II), который имеет эффективный
релятивистский ядерный потенциал для атомов олова, сурьмы, титана и ниобия, с 6-
311G (2d, p) полноэлектронным базисным набором для остальных атомов, так и пол-
ноэлектронный 3-21G(d) базис для всех атомов. Полученные структуры являются ми-
нимумами на поверхности потенциальной энергии (ППЭ) (рис. 1). Сравнение геомет-
рических параметров с экспериментальными данными показало, что длины связей ме-
талл-галоген переоценены обеими расчетными схемами (табл. 1).
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Применение полноэлектронного базиса показывает более высокую надежность ре-
зультатов. Используя оба базисных набора, мы получили хорошее согласие между
экспериментальными и расчетными значениями валентных углов. Таким образом, мы
можем сделать вывод о справедливости использования выбранного нами метода рас-
чета и базисов для изучения структурных характеристик рассматриваемых систем.

В процессе комплексообразования молекула акцептора изменяет геометрию (рис. 2,3).
Структура акцепторов группы и из тетраэдрической перестраивает-
ся в квадратную для акцепторов группы и характерно изменение
тригонально-бипирамидальной структуры в тетрагональную пирамиду
С учетом того, что молекулы доноров имеют низкую симметрию, наблюдается некото-
рое искажение акцепторного фрагмента и в результате понижение его симметрии. Это
явление учитывалось нами при анализе заселенности электронных орбиталей методом
натуральных орбиталей связи (NBO).

На основании оптимизированной геометрии были выполнены расчеты частот квад-
рупольного резонанса для атомов хлора во всех изученных комплексах с использова-
нием как псевдопотенциала II, так и полноэлектронного базиса (табл. 2). По-
лученные результаты приводят к следующим корреляционным зависимостям между
экспериментальными и рассчитанными значениями частот ЯКР при использова-
нии расчета B3LYP/II:

для B3LYP/3-21G(d) расчетов. Необходимо заметить, что в корреляции включены все
изученные комплексы, несмотря на различное окружение центральных атомов. Анало-
гичные корреляции между рассчитанными и экспериментальными значениями кон-
стант квадрупольного взаимодействия (ККВ), были получены для комплексов, содер-
жащих атомы сурьмы и ниобия в рамках B3LYP/3-21G(d) приближения. Для построе-
ния зависимости (3) были использованы экспериментальные ККВ не только для ком-
плексов, но и ККВ ряда индивидуальных соединений, таких как неорганические и ме-
таллоорганические соединения трех и пятивалентной сурьмы, что подтверждает адек-
ватность выбранной расчетной схемы.
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Последняя корреляционная зависимость включает в себя комплексы пентахлорида
ниобия и димерные соединения

Расчет констант квадрупольного взаимодействия центральных атомов сурьмы и
ниобия в комплексах, с использованием псевдопотенциала, привел к значительно
меньшим значениям по сравнению с экспериментом. На наш взгляд полученные ре-
зультаты представляются весьма важными, так как с точки зрения приближения Дей-
ли-Таунса, должен отсутствовать вклад внутренних электронов в градиент
электрического поля на соответствующем квадрупольном атоме.



Наблюдаемые отличия рассчитанных в разных базисах ККВ центральных атомов,
по-видимому, указывают на поляризацию внутренних заполненных орбиталей (эффект
Штернхаймера), что проявляется в его воздействии на градиенты электрического поля
центральных атомов комплексов. Учет фактора Штернхаймера особенно важен для
ионных кристаллов, т.е. для соединений с ионными связями. В некоторых исследован-
ных комплексов полярность связей М-С1 и M-L достигает 80 %. Видимо релятивист-
ский псевдопотенциал П не совсем точно воспроизводит внутренние заполненные ор-
битали, что наряду с высокой чувствительностью ЯКР параметров к базисному набору
и отражается на рассчитанных константах квадрупольного взаимодействия.



При анализе электронного строения большой интерес представляет прочность
комплексов. Из экспериментальных значений трудно оценить прочность ком-
плексов, так как обычно в качестве меры энергии донорно-акцепторных связей ис-
пользуется энтальпия экзотермических реакций комплексообразования. Комплексооб-
разование в свою очередь сопровождается изменением энергии связи в молекулах до-
норов и акцепторов. Например, для комплексов это энергия перестройки ак-
цептора из тригонально-бипирамидальной структуры в квадратную пирамиду;

- из тетраэдрической в квадратную (в случае транс-комплексов). Кроме того, в
молекулах доноров и акцепторов происходит затрата энергии на разрыв внутримоле-
кулярных координационных связей, а также может нарушаться -связывание.
К тому же все измерения проводятся в растворах, которые могут образовывать доста-
точно прочные сольваты с компонентами реакций комплексообразования, что влияет
на значения энтальпии. Рассчитанные же значения энергий образования комплексов
лишены отмеченных недостатков, так как получены для газовой фазы в отсутствии
эффекта среды.

Мы использовали донорные числа Гутмана DN (энтальпия образования комплексов
пятихлористой сурьмы в 1,2-дихлорэтане с обратным знаком), лежащие в основе шка-
лы координирующей способности донорных соединений, для сравнения с полученны-
ми квантово-химическими методами энергиями образования комплексов пятихлори-
стой сурьмы. Поправка на ошибку суперпозиции базисов фрагментов не делалась, так
как ею можно пренебречь при использовании эффективного потенциала остова. Рас-
считанные энергии образования комплексов хорошо коррелируют с
экспериментальными донорными числами:
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На основании того, что тенденция изменения донорного числа наиболее точно вос-
производится методом псевдопотенциала, мы использовали рассчитанные в базисе
B3LYP/II значения энергий акцепторных молекул лигандов и комплексов

Оля определения энергии координационной
связи по соотношению (6):

Полученные данные достаточно близки к экспериментальным энтальпиям ком-
плексообразования для комплексов хлоридов олова и титана.

Для выяснения характера перераспределения заряда на атомах при комплексообра-
зовании мы провели модельные расчеты методом натуральных орбиталей связи (NBO)
комплексов различной симметрии. Были проанализированы заселенности орбиталей,
изменения заряда на донорных и акцепторных атомах, поляризация связи металл-
лигандный атом, изменения поляризации связи металл-хлор в молекуле акцептора,
гибридизация связывающей ЛМО, индекс Виберга, характеризующий ковалентный
порядок донорно-акцепторной связи.

Для анализа заселенности локализованных молекулярных орбиталей был исполь-
зован эффективный ядерный потенциал. Необходимо отметить, что в данном случае
оба базиса, как полноэлектронный, так и псевлопотенциал П дают близкие результаты
по перераспределению электронной плотности при комплексообразовании. Вместе с
тем, данные таблицы 3 не позволяют получить зависимость между энергией связыва-
ния и величиной переноса заряда. Отсутствие таких корреляций наблюдалось ранее
при обсуждении результатов неэмпирических расчетов комплексов III группы элемен-
тов. Необходимо отметить, что такая зависимость следует из модели Малликена, со-
гласно которой перенос заряда происходит только между атомами, образующими до-
норно-акцепторную связь. В действительности же, многочисленные точные, в том
числе и наши, расчеты показывают, что при комплексообразовании изменяются заря-
ды на всех атомах.

Наиболее важным представляется увеличение или неизменность положительного
заряда на атомах сурьмы и олова при комплексообразовании (табл. 3). Такое измене-
ние эффективного заряда на центральных атомах непереходных элементов подтвер-
ждается полученными ранее данными рентгеноэлектронной спектроскопии.
В комплексах хлоридов ниобия и титана положительный заряд на центральных атомах
уменьшается при комплексообразовании.



Объяснение этому явлению может быть следующим. Перенос заряда осуществля-
ется по связям М-С1, таким образом, логично предположить, что изменения в энергии
одноцентровой орбитали атома хлора и связывающей М-С1 должны иметь место при
комплексообразовании. Энергия -связывающей орбитали Sb-Cl и Sn-Cl сопоставля-
лась с энергией одноцентровой орбитали атома хлора (неподеленная электронная пара -
НЭП). В результате комплексообразования энергетическая разница между ними не
претерпевает существенных изменений. Энергия наиболее близкой одноцентровой ор-
битали С1 лежит в пределах -9 эВ, почти не изменяясь в комплексе. В свободных ак-
цепторах переходных элементов связывающие орбитали и представлены
тремя энергетическими группами в пределах -9 + ~19 эВ. В акцепторных фрагментах
комплекса связывающая орбиталь, наиболее близкая к одноцентровой орбитали С1,
имеет энергию около (таблица 4). То есть, в отличие от эле-
ментов главных подгрупп (сурьмы и олова) в результате комплексообразования, энер-
гетическая разница орбиталей (М-С1) и одноцентровой орбитали атома хлора увели-
чивается значительно. Из таблицы 4 видно, что в случае комплекса с диметисульфок-
сидом, увеличения энергетической щели не происходит, что согласуется с большим
значением роста отрицательного заряда на хлоре (0.22) из таблицы 3. Таким образом,
увеличение энергетической разницы между НЭП С1 и (М-С1) видимо является одним
из факторов, препятствующим переносу заряда с центрального атома на атом хлор.

Кроме того, следует учесть, что изменение симметрии молекулы происходит в
одинаковом направлении в случае (от до

в транс-комплексах). То есть, наблюдаемое изменение электронной структуры обу-
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словлено, видимо главным образом не изменением симметрии акцепторов при ком-
плексообразовании, а природой центрального атома.

Тот факт, что связывающие орбитали переходных элементов имеют в основном
вклад d-орбиталей центрального атома, также имеет значение. В этом случае разная
симметрия орбиталей центрального атома в переходных и непереходных элементах
может также служить возможной помехой переносу заряда на атом хлор.

Непросто выяснить какие именно орбитали участвуют в связывании, как в ком-
плексах непереходных, так и в комплексах переходных элементов. Интересным пред-
ставляется то, что в соединениях сурьмы в том случае, когда анализ натуральных ор-
биталей связи не показывает связи металл-лигандный атом, в электронной структуре
наблюдается понижение энергии орбитали М-С1 (табл. 4), что видимо, является
следствием некоторого ее участия в связывании. По крайней мере, мы можем сказать:
уменьшение ее энергии вызывает стабилизирующий эффект.

Ситуация в комплексах переходных элементов несколько иная. Сравнивая электрон-
ную структуру акцепторной молекулы до связывания, акцепторной молекулы с симмет-
рией комплекса и комплекса, можно заметить некоторые особенности связывания в
комплексах переходных металлов (как в соединениях титана, так и ниобия). Электрон-
ная структура акцепторного фрагмента пентахлорида ниобия, также как и структура
комплекса содержат одноцентровую антисвязывающую орбиталь центрального атома (с
основным вкладом d-орбиталей центрального атома) с заселенностью
0.5 + 0.7 е в энергетическом диапазоне около -6 эВ.
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В несвязанной акцепторной молекуле такая орбиталь отсутствует. Достаточно
большое значение ее заселенности и энергетическое расположение говорят о вероят-
ном участии в связывании. Кроме того, в некоторых комплексах титана имеются трех-
центровые орбитали заселенность которых около 1.9 е.

Вероятная роль антисвязывающих орбиталей центрального атома (в комплексах
переходных металлов) и разрыхляющих металл-хлор (в комплексах сурьмы) может
быть обусловлена таким явлением как эффект Яна-Теллера. Данный эффект обычно
является следствием геометрического искажения октаэдрических комплексов, что на-
блюдается в исследованном ряду соединений: молекулы комплексов имеют конфигу-
рацию псевдооктаэдра. Проявления этого эффекта характерны для высокосимметрич-
ных молекулярных систем с неполным электронным заполнением связывающих и не-
связывающих орбиталей. Типичными примерами таких систем являются молекулы и
ионы координационных соединений металлов, в которых высокая симметрия обуслов-
лена координационным полиэдром. Наиболее важным является взаимодействие между
граничными МО - высшей заполненной и низшей свободной. Исходя из метода МО и
построенных энергетических диаграмм (рис. 8, 9), действительно, в случае несвязан-
ных фрагментов граничными орбиталями ВЗМО и НСМО являются МО орбитали с
основным вкладом координирующего атома органического лиганда (в случае диме-
тилсульфида это неподеленная электронная пара серы) и антисвязывающие орбитали
центрального атома (переходные элементы) или антисвязывающие орбитали металл-
хлор (непереходные элементы). В комплексах же, если орбитали координирующего
донорного атома не являются высшими занятыми, эта энергетическая ниша занята ор-
биталями хлора. Видимо в данном случае, взаимодействие высших занятых орбиталей
происходит и с более глубокими вакантными антисвязывающими МО. Участие анти-
связывающих орбиталей в связывании четко наблюдается на примере комплексов пе-
реходных элементов. В комплексах относительно происходит
уменьшение заселенности неподеленных электронных пар хлора. Одновременно уве-
личивается заселенность антисвязывающей орбитали таким образом, прослежи-
вается процесс переноса заряда Вместе с тем, как упоминалось выше,
у некоторых комплексов появляется - одноцентровая антисвязывающая орбиталь
центрального атома, за счет взаимодействия с неподеленной парой донорного атома,
то есть здесь наблюдается процесс донирования что объясняет
уменьшение заселенности В комплексах относительно
первый процесс не наблюдается, но более четко осуществляется перенос заряда НЭП

Причем в обоих рядах комплексов эти процессы сопровождаются ста-
билизацией одноцентровых орбиталей координирующего атома донора, то есть пони-
жением энергетических уровней их ЛМО. Описанное взаимодействие может происхо-
дить как по так и по -системам, так как и в несвязанных молекулах галогенидов ме-
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таллов могут иметь место как так и -взаимодействия Схематическое представление
возможных взаимодействий показано на рисунках 6,7.

Расчеты степени гибридизации центральных атомов комплексов сурьмы говорят о
существенной заселённости -орбиталей атомов сурьмы для экваториальных связей
металл-хлор и связей металл-лиганд. Результаты, полученные для комплексов олова,
согласуются с -гибридизацией центрального атома. В случае комплексов титана и
ниобия связи металл-хлор включают в основном и -орбитали центрального атома, в
то время как донорно-акцепторные связи содержат существенный вклад р-орбиталей
атома титана, что согласуется с данными энергетических диаграмм.

На основании квантово-химического анализа заселенности по Малликену были по-
строены энергетические диаграммы комплексов, которые позволяют определить по-
следовательность МО (разницу между энергетическими уровнями комплекса), а также
оценить вклады отдельных АО центрального атома комплекса и АО лигандов в соот-
ветствующих МО комплекса. В качестве молекулы донора в исследуемых соединениях
выступают молекулы различной донорной способности: ккал/моль)
и ккал/моль). Для получения более реальной картины, при расчете
акцепторов были использованы геометрические параметры акцепторного фрагмента в
комплексе, так как при комплексообразовании структура акцепторов значительно из-
меняется.
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Полученная картина различна для разных типов акцепторов и доноров В комплек-

сах с ацетонитрилом верхние заполненные МО комплекса состоят из неподеленных

электронных пар (НЭП) хлора, энергия которых несколько повышается (в среднем на

О 6 эВ). В случае диметилсульфида р-электроны серы так или иначе изменяют эту кар-

тину. Наиболее сильно это выражено в комплексе ниобия, где НЭП серы является

ВЗМО комплекса. Также в комплексах с присутствует орбиталь види-

мо представляя собой связывающую МО, не содержащей вклада центрального атома.

Кроме того, наблюдается участие в связывании р-орбиталей атома титана, в то время

как атом ниобия участвует в координационной связи лишь посредством d- и частично

s-орбиталей, что согласуется с предположением о наличии гибридизации в ком-

плексах переходных элементов.

Из диаграмм (рис 8,9) видно, что вероятное участие занятых орбиталей акцептора

имеет в основном дестабилизирующий эффект, таким образом, видимо образование

комплексов определяется стабилизацией ряда их уровней за счет участия в химической

связи вакантных орбиталей акцепторов. Достигаемый выигрыш в энергии, главным

образом, определяется взаимодействием ВЗМО донора и НСМО акцептора, и чем

меньше разница в энергии граничных орбиталей (энергетическая щель), тем больше

выигрыш в энергии.
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При рассмотрении полученных расчетных результатов с точки зрения теории воз-

мущений, в рамках которой энергия взаимодействия донора и акцептора пред-

ставляется в виде двух слагаемых, зависимых от зарядов непосредственно взаимодей-

ствующих атомов и энергетической разницы граничных орбиталей донора и акцепто-

ра. В соответствии с подходом Клопмана в приближении двухорбитального взаимо-

действия

где и - первоначальные заряды на атомах и соответственно, - расстояние между

этими атомами, - диэлектрическая проницаемость растворителя, - энергия сольва-

тации, С - коэффициенты АО этих же атомов, - разница между энергиями

ВЗМО донора и НСМО акцептора (граничные орбитали).

Если разница между энергией ВЗМО донора и НСМО акцептора велика, то перенос

заряда мал, и в результате мы можем сказать, что взаимодействие оказывается зарядо-

во-контролируемым, т.е. в основном электростатическим. Когда энергии граничных

орбиталей донора и акцептора близки между собой, происходит больший перенос

электронной плотности от донора к акцептору и образующиеся связи преимуществен-

но ковалентные.

При сопоставлении комплексов непереходных элементов олова и сурьмы с ком-

плексами переходных элементов титана и ниобия можно предполагать, что в энергию

комплексообразования переходных и непереходных хлоридов электростатические и

ковалентные взаимодействия вносят различный вклад. Действительно, попытка оценки

вкладов зарядового и орбитального контроля привела к соотношениям:



Таким образом, не претендуя на количественное описание, из приведенных много-

параметровых уравнений можно проследить тенденции и сделать качественные заме-

чания. Довольно отчетливо из соотношений следует, что для комплексов переходных

элементов вклад энергетической щели между ВЗМО донора и НСМО акцептора мало

влияет на энергию связывания в комплексах в отличие от комплексов непереходных

элементов, где оба вклада сравнимы. Можно с определенной долей уверенности пред-

полагать, что комплексы титана и ниобия являются менее ковалентными, чем ком-

плексы олова и сурьмы. Таким образом, в результате расчетов выяснилось, что вели-

чина и вклад кулоновских сил и сил переноса заряда, определяется не только составом

и строением исходных молекул, но и природой центрального атома.

В четвертой главе диссертации в рамках метода BHandHLYP/aug-cc-pVTZ иссле-

довано геометрическое и электронное строение па-комплексов галогенов и интергало-

генов с таким характерным донором НЭП, как аммиак. Для йода

был использован полноэлектронный базис 3-21G*. В данном ряду комплексов можно

выделить два основных типа: внешние (слабые) комплексы В ... XY, имеющие лишь

незначительное перераспределение электрического заряда при комплексообразовании,

и внутренние (сильные) комплексы в которых имеет место существенный

перенос заряда.

Анализ полученных результатов приводит к следующей корреляции между

рассчитанными и экспериментальными значениями длин связей N-X и X-Y в

изученных комплексах:

(12)

Расчет констант квадрупольного взаимодействия ядер С1 и Вг также отлично согла-

суется с экспериментом:

(13)

Также как в случае расчетов геометрических параметров, высокий коэффициент

корреляции позволяет сделать вывод о надлежащем выборе расчетной модели.

Рассчитанные энергии связывания в этих комплексах хорошо согласуются с

величиной переноса электрона от аммиака к галогенам:

(14)
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Вместе с тем подобная зависимость отсутствовала для комплексов элементов глав-

ных подгрупп и переходных металлов. По-видимому, это связано с тем, что для ком-

плексов галогенов и интергалогенов изменения зарядов на остальных атомах незначи-

тельны, в то время как в комплексах галогенидов металлов такие изменения весьма

существенны. Использование приближения Клопмана для этих комплексов приводит к

зависимости:

(15)

что указывает на большее влияние зарядовой составляющей, что согласуется с теорией

жестких и мягких кислот и оснований, согласно которой аммиак, как донор, и галоге-

ны (за исключением ), как акцепторы можно отнести к жестким частицам.

Величины переноса заряда для некоторых комплексов получены на ос-

новании приближения Таунса-Дейли по экспериментальным значениям ККВ из мик-

роволновых спектров: соответ-

ственно. Эти значения меньше, чем величины, которые были получены с помощью

теории функционала плотности. Квантово-химические расчеты, вероятно, системати-

чески переоценивают этот тип переноса заряда. Индексы Виберга связи значи-

тельно ниже, чем для обычных донорно-акцепторных ковалентных связей. Детальный

анализ связанных и одиночных пар атомов азота и галогенов в комплексах

показывает, что степень любого перераспределения заряда в общем, и межмолекуляр-

ного переноса в частности, достаточно мала.

Таким образом, энергии связывания, перенос электронов и индексы Виберга изу-

ченных комплексов указывают на то, что комплексы, образованные между и

относятся к комплексам внешнего типа. Кроме того, нужно учесть то, что использо-

ванная экспериментальная методика микроволновой спектроскопии для оценки ККВ

галогенов изучает молекулы в газовой фазе. Таким образом, в этом случае изолиро-

ванное состояние молекулы, подразумеваемое при расчете, отражается эксперимен-

тально и, следовательно, значения ККВ более пригодны для сравнения с результатами

расчетов ab-initio.

ВЫВОДЫ

1. Впервые проведены неэмпирические расчеты комплексов

с рядом лигандов различной донорной способности. На обширном материале

показана адекватность приближения псевдопотенциала как основы для анализа энерге-

тических и орбитальных характеристик.
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2. Систематизированы сведения о составе, строении и типе полиэдров комплексных

соединений хлоридов сурьмы (V), олова (IV), ниобия (V) и титана (IV) в результате

квантово-химических расчетов и анализа литературных данных. С помощью методов

B3LYP/3-21G(d) и B3LYP/II в сочетании с 6-311G(2d,p) для легких атомов, показано,

что длины связей металл-галоген переоценены обеими расчетными схемами. В то же

время при расчете с псевдопотенциалом длины координационных связей в рассчитан-

ных комплексах существенно больше, чем их экспериментальные значения, тогда как

полноэлектронный базис показывает высокую надежность результатов.

3. Проведен анализ данных ЯКР и квантово-химических характеристик для исследо-

ванных комплексов, в результате чего установлено:

- рассчитанные в полноэлектронном базисе частоты ЯКР 35С1 и константы квадру-

польного взаимодействия ядер Sb и Nb коррелируют с результатами эксперимента, что

позволило использовать метод функционала плотности для оценки изменения градиен-

та электрического поля при комплексообразовании. Исходя из результатов расчета с

псевдопотенциалом, выявлена необходимость учета поляризационного фактора

Штернхаймера для правильной интерпретаций параметров ЯКР;

- систематическое изучение однотипных комплексных соединений позволило устано-

вить закономерности сдвигов параметров ЯКР относительно исходных акцепторов.

4. На основании приближения натуральных орбиталей связи проведен анализ элек-

тронного строения и перераспределения электронной плотности при комплексообра-

зовании хлоридов металлов IV и V группы. Установлено, что:

- появление одноцентровой вакантной орбитали центрального атома в комплексах пе-

реходных элементов и понижение энергии антисвязывающих молекулярных орбиталей М-

при образовании комплексов Sb и Sn, определяет стабилизацию координационных со-

единений. Таким образом, четко прослеживается процесс переноса электронной плотности

с лигавда на разрыхляющую орбиталь атома переходного элемента НЭП (L)

В комплексах тетрахлорида титана обнаружены трехцентровые орбитали

высокой заселенности, что также свидетельствует об их участии в связывании.

Оценена вероятная роль эффекта Яна-Теллера первого порядка во взаимодействии

граничных орбиталей;

- результаты, полученные для комплексов сурьмы и олова в основном согласуются с

- гибридизацией центрального атома. В случае комплексов титана и ниобия связи

металл-хлор включают в основном s- и d-орбитали центрального атома, в то время как

донорно-акцепторные связи содержат существенный вклад р-орбиталей атома титана;

- выявлены факторы, препятствующие переносу электронной плотности с центрально-

го атома на атомы хлора в комплексах переходных элементов. Наиболее важным при

этом представляется увеличение энергетической щели между орбиталями неподелен-
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ной электронной пары атома хлора и -орбиталями М-С1. Различная симметрия орби-

талей центрального атома в комплексах переходных и непереходных элементов по-

разному влияет на перенос заряда на атомы хлора при комплексообразовании.

5. Исходя из анализа заселенности по Малликену построены энергетические диаграм-

мы МО комплексов и исходных соединений. Впервые использовано приближение

Клопмана для анализа химической связи в исследованных комплексах.

На основании энергетической разницы граничных орбиталей и зарядов на атомах по-

казано, что изменение энергии образования комплексов Nb и Ti в большей степени за-

висит от зарядовых характеристик, так же как и для комплексов галогенов и интерга-

логенов с аммиаком; в случае комплексов элементов главных подгрупп (Sb, Sn) наряду

с зарядовым фактором значительную роль играют энергии граничных орбиталей.

6. Рассчитан ряд комплексов аммиака с галогенами и интергалогенами в расши-

ренном базисе с добавлением поляризационных и диффузных функций. Подтверждены

данные микроволновых спектров отнесения данных комплексов к внешнему типу на

основании небольших значений переноса заряда. Показано, что рассчитанные энергии

образования комплексов коррелируют с величиной переноса электрона от донора к

акцептору. В то же время подобная зависимость отсутствует для комплексов

элементов главных подгрупп и переходных металлов.
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